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Аннотация: обращение к культурно-историческому прошлому своего 

народа – важный момент в воспитании подрастающего поколения. Народная 
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Рождества Христова. 
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Яркая культура русского народа складывалась из обрядов, обычаев, тради-

ций и праздников. Народные традиции и праздники – это нить, связывающая нас 

с прошлым. Сегодня мы не всегда понимаем смысл народных праздников, ста-

ринных традиций, отражавших важные стороны жизни народа. Меняются вре-

мена, но вечным остается стремление человека к добру, свету, любви и красоте. 

Вот и я пытаюсь разжечь в детях с раннего возраста искорку любви к родной 

культуре. 

Цель: Формировать знания детей о традициях русского народа. 

Задачи: Знакомить с обычаем русского народа – колядками. Вызвать эмоци-

ональный отклик на произведения русского народного творчества. 

(Под музыку «Тихая ночь» дети в русских народных костюмах входят в зал, 

несут Вифлеемскую звезду. Их встречает хозяйка (ведущая) в русском народном 

костюме. Звон колоколов.) 

Хозяйка: – Ох, рада я радешенька, что опять ко мне пришли. Здравствуйте, 

гости дорогие, гости званные да желанные! Проходите, располагайтесь, в нашей 

избе места всем хватит! 

Песня «Русская изба» 

Наши дедушки с любовью 

Топором тесали бревна, 
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Гвозди крепко забивали, 

Песни громко распевали. 

Припев: – Ставеньки узорные, 

Тонкая резьба, 

До чего ж просторная 

Русская изба! 

Не изба, а загляденье, 

Всем гостям на удивленье! 

В ней хозяевам не тесно 

И для гостя хватит места. 

Самовар пыхтит часами 

Печка пышет пирогами 

Разговор душевный льется, 

А изба стоит, смеется. 

1 ребенок: – Покатился рождественский вечер, 

Где гаданья, надежды и встречи. 

2 ребенок: – То не снег, не метель рассыпается. 

Рождество к нам идет, приближается. 

С играми да плясками, 

Рождественскими сказками. 

Хозяйка: – И то верно, давным-давно это было, много лет назад. 

Ребенок: – Ребята! Айда в снежки играть! Снегу столько намело! 

Бегите, бегите! Оденьтесь только теплее! 

(Дети убегают за елку, «хозяева» идут по домам.) 

Хозяйка: – А я в это время приготовлю веточки еловые, дом красиво 

украшу, свечи поставлю… Куда ж я их подевала? Свечи-то обязательно нужны 

на празднике, чтобы их огонь согревал души. А если кто заблудится в ночи, ого-

нек свечи приведет их в наш дом. (Смотрит, ищет взглядом детей). Ох, озорники! 

Ох, баловники! Уж все белые. Хохочут, заливаются. (Дети выбегают из-за елки, 
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играют в снежки) Скорей, скорей бегите в дом! Ох, щеки-то огнем горят от мо-

роза! Ну и разыгрались! Набегались? Раздевайтесь, да рассаживайтесь! Будем 

рождество праздновать. 

Ребенок: – Что такое Рождество? Расскажите нам, пожалуйста! 

Хозяйка: – Давным-давно это было. В красивый город Вифлеем пришли 

добрые люди Иосиф и Мария. Большой путь прошли они, устали, измучились и 

захотели отдохнуть. Но в домах ни у кого не оказалось места для ночлега. Тогда 

пошли они дальше, и дошли до высокой горы, в которой была пещера. В эту пе-

щеру пастухи загоняли коров и овец от непогоды. В ней было тепло и на соломе 

было мягко лежать. Вот там-то и родился Иисус Христос. Тот самый младенец, 

о котором все говорят и которого все полюбили. Люди веселились и ликовали, 

узнав о рождении божественного младенца Иисуса Христа, который вырастет и 

принесет людям радость и счастье. Это очень радостный праздник! 

Дети: – С праздником! 

Все: – С Рождеством Христовым! 

Хозяйка: – Вот и елочка нарядилась, чтобы с нами встречать радостный 

праздник Рождества. 

Коляда: – Пошли колядовать, да с праздником поздравлять! (С весельем 

дети идут по кругу, подходят к первому дому) 

Ребенок: – С Новым годом! С Новым годом! 

Кто подаст пирога, 

Тому двор живота! 

Еще и мелкой скотинки. 

А кто не даст лепешки –  

Завалим снегом окошки! (Бросают вверх снежки, конфеты) 

Дети (хором): 

Сеем, веем, посеваем! С Новым годом поздравляем! 

Хозяйка 1 дома: 

Спасибо, спасибо! 

Вот вам награда: 
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Печенье, плюшки, 

Кому, что надо! 

(Дети идут ко второму дому) 

Ребенок: – Пришла Коляда! Отворяйте ворота! (Подходят ко второму дому) 

Ребенок: 

С Новым годом! С Новым годом! 

Открывай сундучок! Подавай пятачок! 

Эй, Овсень! Эй, Овсень! Подавай на всех! 

Хозяйка 2 дома: – Вот вам пышный каравай, 

Его с поклоном получай! 

Дети (хором): Дай тебе бог из полна зерна пирог! 

Хозяйка: – К кому теперь? 

1 ребенок: – К тетке Нюре! 

2 Ребенок: – Да, ну…. Весь год нас гоняла! Житья от нее нет! 

1 ребенок: – А вот мы ее потрясем! (Подходят к третьему дому, стучат, зо-

вут) 

Дети: – Тетка Нюра! Тетка Нюра! (Тетка выходит и гонит их) 

Дети: 

Злая тебе, бабка, пень да колода! 

Дай тебе бог тараканов и клопов! 

Голос: – Эй, колядовщики! Что ж наш дом обошли? К нам бегите! 

Дети: – А, дядя Тарас! Идем, идем. Добрый вечер, щедрый вечер! А угостить 

нечем? 

Дядя Тарас (четвертый дом): – Найдется, на всех найдется! (выводит козу) 

Дети (забирают козу, водят с ней хоровод): 

– Мы не зря идем! 

Мы козу ведем! 

А наша коза 

Недавно с Москвы, 

Недавно с Москвы, 
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С длинными косьми, 

Го-го-го коза, 

Го-го-го сера. 

Не ходи, коза, на Михайловку. 

А в Михайловке все люди стрельцы. 

Там коза пала – нежива стала. (Коза падает) 

1 ребенок (говорком): – Ой, коза пала… 

2 ребенок: – Померла родимая, померла красавица… 

3 ребенок (говорком): – Нет козы, пала… 

Дети (вместе): – Так дайте ж ей сала, 

Что б коза встала. 

(Хозяйка четвертого дома угощает козу салом, та встает) 

Дети (вместе поют): 

Тут коза встала 

И жива стала. 

Хозяйка четвертого дома: 

Вот орешки для потешки, 

И серебро, чтоб водилось добро. 

А вот вам ложки –  

Повеселите нас немножко! 

(Поют песню: «Ложки деревенские».) 

(А в конце импровизированный русский народный танец с гостями.) 

Хозяйка: – Веселый получился разговор! (Заглядывает в сумку Коляды) 

– И сладостей наколядовали! 

Вкусно да гладко! 

Сытно да сладко! 

Прежде, чем за еду приниматься, 

Надо интересным делом заняться. 

Ребенок: – В Рождество самым интересным делом было гадание. 

Гадай, девица, гадай. 
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Да судьбу свою узнай. 

С кем петь, с кем плясать, 

С кем в игры играть. 

(Игра: «Гадание со свечой».) 

(Вдруг летит веник из-за печки) 

Хозяйка (руки в боки): – Это что еще за шутки? 

Голос из-за печки: – Печка-то топится, пирожка-то хочется. 

Хозяйка: – Я вот тебе дам пирожка! Ух! Нечистая сила! (грозит кочергой) 

(Из-за печки вылетает башмак.) 

Хозяйка: – Ах, так! Ну, терпенье мое лопнуло! Уж не чёртушко ли там схо-

ронился? На угощение наше подивился? 

Хозяйка (идет к печке и вытаскивает из-за нее Черта за ухо): – Вот вам и 

добрый молодец с хвостом и рожками! 

Черт: 

Я бежал, да запыхался 

Дыму с печки надышался, 

К вам насилушку добрался. 

Уж, как рад я, уж как рад, 

Что увидел вас, ребят. 

Веселиться я люблю. 

Все вставайте на игру! 

Ко мне кто в лапы попадет, 

Тот со мной плясать идет! 

(Игра: «Жмурки» [3].) 

(Потом Черт начинает гоняться за детьми и сажать их в мешок без дна) 

Черт: – Ой, какие вкусненькие да аппетитные! Отнесу-ка я вас к Бабе-Яге, 

тетушке моей родненькой. Может на обед, может на ужин. Она рада, радешенька 

будет! 

Ребенок: – Кышь! Кышь! Нечистая сила! Не хочешь с нами в дружбе жить. 

Убирайся к себе в лес! Кышь! Кышь! (Черт убегает.) 
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(Песня: «Художник Дед Мороз».) 

Хозяйка: 

Уж, вставайте вы, добры молодцы! 

Да поглядите, какие у нас 

Красны девицы! 

Белолицы, чернобровы, 

Походка лебединая, 

Душа-то легкокрылая. 

Любую выбирай 

Да и пляску начинай. 

(Выстраиваются в шеренгу: девочки / мальчики.) 

Девочки (хором, передавая башмак): 

– Мой чудесный башмачок, 

Становись на каблучок! 

С кем плясать мне подскажу, 

Я бросаю – раз, два, три! 

(Девочка бросает, мальчики стараются поймать. Пара танцует русский 

народный танец, дети хлопают в ладоши.) 

Ребенок: 

Белый снег белешенький 

Застелил дороженьки. 

Мы и пели и плясали, 

Праздник рождества встречали. 

Хозяйка: – Пусть свечи огонек 

Согревает нас всех, 

И пусть в Новом году 

Звонче слышится смех! 

Ребенок: – Пусть любовь и добро 

С нами рядом живут, 

Ощутите, друзья, 
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Теплоту ваших рук! 

(Дети идут по кругу под песню «Радость торжества», на припев качают ру-

ками, сцепленными над головой. Иллюминация.) 

Ведущая: – Наш праздник окончен, но счастливый год продолжается. 

Пусть в ваших сердцах Рождество зажжет свою искорку счастья, добра и 

любви друг к другу! С Рождеством вас! А теперь праздничное угощение, мило-

сти просим! 
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